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Система 

управления 

знаниями

Cogitorium



1. Отсутствие систематизации и 

каталогизации информации

2. Дублирование документов и их версий в 

информационных системах

3. Отсутствие контроля заимствований в 

отчётных документах и научных работах

4. Низкая эффективность существующих 

инструментов поиска информации

5. Высокая зависимость от сотрудников, 

которые занимаются систематизацией 

информации

Современные проблемы в компаниях 

с интеллектуальным капиталом
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Наше решение:

Автоматизированная 

система управления 

знаниями Cogitorium
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Анализ 

загруженных данных

Подготовка отчётов 

по заданным критериям

Структурирование научных 

данных в едином 

информационном поле

1/8Основное назначение системы
Централизованный сбор, систематизация и хранение научной информации и документации 

в целях повышения мобильности использования интеллектуального капитала в организации.

Сбор информации из существующих 

баз данных, электронных 

библиотек, портала 

организации и внешней 

информационной среды

Сбор

АнализОтчеты

Обработка
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1. Формирование коллекции документов

3. Уникальная система поиска

2. Автоматическое пополнение документов

6. Обеспечение информационной безопасности

7. Интеграция со смежными системами

4. Интеллектуально-тематический анализ

Список функциональных возможностей системы

5. Выделение ключевых слов документа

8. Анализ качества документов

9. Создание графа заимствований

10. Проверка документов на заимствования 

(антиплагиат)
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• Пополнение из внутренних источников

• Пополнение из открытых источников

• Автоматическое определение типа 

документов

• Автоматическое извлечение 

метаданных

• Тематическая рубрикация документов

Функция: 

Автоматическое пополнение документов

6



5/8

• Полнотекстовый поиск

• Поиск по метаданным

• Сложные поисковые запросы

Функция: Уникальная система поиска

• Тематический 

поиск

7



6/8

• Семантический анализ документов

• Тематический профиль автора

• Мониторинг тем, подписка на события

• Темпоральный анализ тем

Функция: 

Интеллектуально-тематический анализ документов
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• Интеграция с научными платформами

• Интеграция с Active Directory

• Интеграция с хранилищем организации

• Импорт библиографических описаний

• Интеграция с научными порталами

Функция: Интеграция со смежными системами
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Распределение ролей пользователей 

(многоуровневая система доступа, 

ограничения по действиям в системе)

Авторизация через смежные системы 

(Open Auth – авторизация через 

существующую учетную запись других систем)

Личный кабинет пользователя

Система администрирования

Ведение журналов действий пользователей 

(Логирование)

Функция: Обеспечение информационной безопасности
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8/8Функция: 

Создание графа связей между объектами
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8/8Реализованные проекты

Министерство 

образования и 

науки РФ

Российская 

государственная 

библиотека

Электронная 

библиотека научных 

публикаций
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1. Повысить доступность научной информации во внутренней и внешней среде.

2. Организовать эффективный поиск и качественный анализ научных работ и публикаций.

3. Создать мониторинг публикаций и публикационной активности авторов научных трудов. 

4. Обеспечить сохранность научной информации в организации.

5. Автоматизировать проверки документации на соответствие формальным требованиям и 

заимствования.

6. Исключить дублирование в исследованиях, научных отчётах и другой документации.

7. Сформировать конкурентную разведку научных исследований в открытых источниках

8. Разработать управление компетенциями сотрудников (для HR службы).

9. Сформировать положительный образ организации в научной среде.

Внедрение системы Cogitorium позволит
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Разработчик системы — компания «Форексис»
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Российская

Академия

Наук

Гудфокаст

Прогнозирование 

продаж и оптимизация 

производства

Антирутина

Сокращение стоимости 

корпоративных

и государственных 

закупок SOLUT

Мониторинг

физического труда

Антиплагиат

Поиск плагиата

и анализ текста

Компания «Форексис» основана

в 2000 году на базе научной 

школы ВЦ РАН (ФИЦ ИУ РАН)

За прошедшее время мы успешно провели

в России множество необычных проектов

в области анализа данных и систем 

искусственного интеллекта. 

На данный момент «Форексис» – холдинг, 

объединяющий несколько инновационных

организаций, т.к. некоторые проекты

выросли в отдельные компании

Входит в 10 лучших компаний России

в области искусственного интеллекта

согласно рейтингу ТОП-150 http://sci-

guide.com/



Спасибо за внимание
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